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СЕКЦИЯ 1.
«ПОЛИТОЛОГИЯ»

«РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА» КАК МЕХАНИЗМ
РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Ханюкова Елена Александровна
магистрант,
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина,
РФ, г. Саратов
Основой экономики любой страны мира, любого структурированного
общества является трудовая деятельность человека. Уровень охраны труда в
экономике влияет на производительность трудового процесса. Достойный труд это труд безопасный. Опасные и вредные факторы при небезопасном ведении
работ ведут к травматизму и гибели. Это влечет финансово-правовую ответственность для работодателя. Для экономики страны наиболее существенными
являются: "потери от недопроизводства продукции, которые возникают в связи
с "выбытием" работников и уменьшением выпуска продукции.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации охрана труда –
система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационнотехнические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Государственная политика в области охраны труда является одним из
основных направлений государственной внутренней политики. Государство
является гарантом справедливой социальной политики, координатором интересов
всех групп общества.
Обязанность государства защищать право каждого человека на труд в
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, определена пунктом
3 статьи 37 Конституции Российской Федерации.
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Одним из главных общечеловеческих принципов является обеспечение
приоритета сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым
другим результатам трудовой деятельности.
Здоровые и безопасные условия труда в значительной степени обеспечиваются техническим прогрессом, совершенствованием техники и технологии
производства. Но если техника и технология производства данной продукции
сами по себе не исключают вредностей, то для их устранения должны применяться меры, предусмотренные в нормах трудового права об охране труда и
направленные на предотвращение или нейтрализацию воздействия на рабочих
опасных и вредных производственных факторов.
Грамотная система мер, направленная на повышение уровня охраны труда
даёт возможность значительно снизить уровень производственного травматизма
и профессиональных заболеваний, улучшить качество жизни работников и
значительно снизить экономические потери.
Государственные нормативные требования охраны труда содержатся во
множестве законодательных актов РФ. Они подлежат применению для всех
компаний независимо от формы собственности и численности коллектива.
В настоящее время в Российской Федерации происходит своеобразная
«инвентаризация» нормативных актов и содержащихся в них обязательных
требований, подлежащих контролю и их актуализация. Механизм осуществления
данной «инвентаризации» получил название «регуляторная гильотина». Впервые
подобный механизм изменения законодательства был предложен специалистами
из Хорватии. Процесс пересмотра действующего законодательства был отработан
также в Боснии, Великобритании, Мексике, Вьетнаме и других странах.
«Регуляторная гильотина» представляет собой процесс отмены большого
количества устаревших законодательных актов и их дублирования, исключение
повторной проверки одних и тех же норм и правил различными контрольнонадзорными органами. Охрана труда – это отрасль, которая перегружена нормами
и правилами, сохранившимися еще с советских времен и периода образования
Российской Федерации.
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В целях реализации «регуляторной гильотины» Правительством Российской
Федерации была утверждена дорожная карта с обязательным привлечением всех
заинтересованных сторон – представителей предпринимательского экспертного,
научного сообществ.
Базовые требования «регуляторной гильотины» установлены законом о
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации (Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ). Реализация данного
закона позволяет пересмотреть всю нормативно-правовую базу и исключить
необоснованные, избыточные и устаревшие нормативные требования, тем
самым обеспечить перевод контрольно-надзирательной деятельности из карающего режима в упреждающий.
Закон об обязательных требованиях в Российской Федерации (Федеральный
закон от 31.07.2020 г. № 247-ФЗ) запустил процесс непрерывной работы с
обязательными требованиями, которые должны соблюдать все подпадающие
под государственный и муниципальный контроль и надзор. Вместе с тем, закон
позволил запустить механизм исключения изживших себя и избыточных
правовых норм и предоставил возможность законодателям определить набор
правил, по которым разрабатываются, актуализируются и отбираются обязательные требования, соблюдение которых будет подвергаться проверке в рамках
государственного и муниципального контроля и надзора, привлечения к
административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации и иных форм оценки и экспертизы.
«Регуляторная гильотина» вступила в полном объеме с 1 января 2021 года.
В рамках реализации данного механизма, согласно приказу Министерства труда и
социального развития Российской Федерации от 11 августа 2020 года N 495 «О
признании утратившими силу некоторых актов и иных документов Министерства
труда Российской Федерации и Министерства труда и социального развития
Российской Федерации» с 1 января 2021 года утратили силу 179 нормативных
актов по охране труда, среди которых:
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 178 типовых инструкций по охране труда, утвержденных Минтрудом в
2000 и 2004 году;
 «Рекомендации по организации работы уполномоченного лица по
охране труда профсоюза или трудового коллектива», утвержденные Минтрудом в
1994 году.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 августа 2020
года № 1181 признаны утратившими силу акты и отдельные положения актов
Правительства Российской Федерации, а также отменены акты и отдельные
положения актов федеральных органов исполнительной власти.
Согласно Приказу Министерства экономического развития Российской
Федерации от 02.09.2020 № 566 «О признании не подлежащими применению
актов Министерства экономики Российской Федерации» в целях приведения
правовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации
отменен ряд нормативно-правовых актов Минэкономики РФ в сфере охраны
труда, а именно с 1 января 2021 года не подлежат применению:
 120 Типовых инструкций по охране труда;
 Правила по охране труда при производстве котельных работ и металлических конструкций (ПОТ РО-14000-003-98), утвержденные Минэкономики
России 30 января 1998 года;
 Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения
(ПОТ РО 14000-005-98), утвержденное Минэкономики России 19 февраля
1998 года;
 Положение. Охрана труда при складировании материалов (ПОТ РО14000-007-98), утвержденное Минэкономики России 25 февраля 1998 года;
 Правила по охране труда на предприятиях и в организациях машиностроения (ПОТ РО 14000-001-98), утвержденные Минэкономики России 12 марта
1998 года.
Трудовое законодательство, включая законодательство по охране труда,
образуют федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации,
содержащие нормы трудового права.
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Раздел Х Трудового кодекса Российской Федерации, регулирующий
ключевые процедуры управления охраной труда в организации, не менялся с
момента своего вступления в силу. Поэтому в 2021 году произошел настоящий
рывок в развитии охраны труда как системы, изменения коснулись каждого
работника и работодателя. Нормативная база, регулирующая отношения в
сфере охраны труда, подверглась активной корректировке.
2 июля 2021 года был подписан Федеральный закон № 311-ФЗ о внесении
поправок в X раздел Трудового кодекса РФ «Охрана труда». Изменения вступили
в силу с 1 марта 2022 года. Обновленная редакция раздела концептуально меняет
подходы в области охраны труда. Приоритет направлен, в первую очередь, на
внедрение профилактических и предупреждающих мер, обеспечение безопасности на рабочем месте, а также на совершенствование системы управления
охраной труда работодателя. Расширена самостоятельность работодателей, а
работники плотнее вовлечены в управление охраной труда. Изменения призваны
стимулировать работодателей создавать безопасные условия труда для сотрудников. Основной целью изменений раздела Х Трудового кодекса РФ является
персонализация системы управления охраной труда с учетом проведенной
оценки профессиональных рисков и специфики производственной деятельности.
Это постепенный отказ от формального, списочного подхода в пользу адресной
политики.
Суть внесенных поправок заключается в следующем:
1. Уточнены права и обязанности субъектов трудовых отношений (работодателя и работников), а также структурированы основные процедуры управления
охраной труда у работодателя (в частности, определен порядок осуществления
деятельности созданных у работодателя служб по охране труда).
2. Регламентированы новые права работодателей, а именно:
 ведение электронного документооборота в области охраны труда;
 использование в целях контроля за безопасностью работ оборудования
для дистанционной видео-, аудио- или иной фиксации;
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 предоставление дистанционного доступа к наблюдению за безопасным
производством работ и к базам электронных документов в области охраны
труда представителям контрольно-надзорных органов в сфере охраны труда.
3. Установлен запрет на работу в опасных условиях труда. Данный запрет
может быть введен по результатам специальной оценки условий труда (если
условия труда на рабочих местах будут отнесены к опасному классу). Возобновить деятельность на таких рабочих местах работодатель сможет только по
результатам внеплановой специальной оценки условий труда, которая подтвердит
снижение класса условий труда. Процедура установления и снятия запрета на
работу в опасных условиях труда определена положениями новой ст. 214.1
Трудового кодекса Российской Федерации.
4. Статьей 218 Трудового кодекса РФ регламентирован механизм управления
профессиональными рисками.
5. Модернизирован подход к реализации мер безопасности посредством
перехода от предоставления средств индивидуальной защиты в зависимости от
наименования профессии (должности) работника, занятого на конкретном
рабочем месте, к обеспечению средствами индивидуальной защиты в зависимости
от имеющихся на рабочем месте вредных производственных факторов. Эти
правила прописаны в новой редакции ст. 221 Трудового кодекса Российской
Федерации.
6. В соответствии с новой редакцией статьи 227 Трудового кодекса
Российской Федерации усовершенствована процедура расследования и учета
несчастных случаев на производстве, в том числе с целью предотвращения
сокрытия микроповреждений (микротравм).
Несмотря на кардинальное изменение Х раздела Трудового кодекса
Российской Федерации базовые принципы в области охраны труда, которые
заложены в предыдущей редакции Трудового кодекса Российской Федерации,
остались неизменными. Однако данное изменение влечет за собой масштабную
трансформацию в подзаконных нормативных актах.
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В рамках «регуляторной гильотины» приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 года № 769н с
01.09.2022 г. утратит силу постановление Министерства труда и социального
развития Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций".
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 г. №
2464 с 01.09.2022 г. вступит в силу новый порядок обучения по охране труда и
проверки знания требований охраны труда. Новый порядок обучения по охране
труда разработан в соответствии со ст. 219 Трудового кодекса Российской
Федерации.
На сегодняшний день механизм «регуляторной гильотины» находится в
процессе реализации и направлен на то, чтобы перейти от регулирующей
системы к риску - ориентированному подходу. С 1 января 2021 года стала
действовать фактически новая нормативно-правовая база в сфере охраны труда.
В целом, меры, направленные на корректировку правил по охране труда,
нацелены на повышение самостоятельности работодателей, закрепление приоритета профилактических мер по обеспечению безопасных условий труда и
предотвращению производственного травматизма и профзаболеваний, а также
на стимулирование работодателей к реализации этих мер.
Основной задачей работодателей в ходе реализации «регуляторной гильотины» является проведение анализа новых правил по охране труда, актуализация
внутренней локальной документации в организации в соответствии с изменениями, проведение внеочередного обучения и внепланового инструктажа в
объеме изменений в случае необходимости.
Таким образом, конечным результатом «регуляторной гильотины» является
устранение недостатков правового регулирования государственного и муниципального контроля и надзора, преодоление несистемности самого регулирования
и отсутствие профилактики в сфере нарушений законодательства в области
охраны труда.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
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Аннотация. Задача исследования состоит в том, чтобы определить какие и
в какой мере макроэкономические факторы могут повлиять на инвестиционную
деятельность банков.
Ключевые слова: экономика, ВВП, доходы, расходы, банковский сектор.
Банковский сектор Республики Казахстан в сильной мере зависит от
макроэкономических факторов. Поэтому они и рассматриваются в качестве
важной составляющей для исследования. Влияние на инвестиционную деятельность макроэкономических факторов будем проводиться с помощью оценки
факторов на такие важные банковские составляющие, которые напрямую
оказывают влияние на инвестиционную деятельность, а именно процентный
доход от Активов, беспроцентный доход от Активов, процентный расход от
Активов, а также беспроцентный расход от Активов.
В исследовании представлены данные взятые с 2006 по 2020 год
поквартально. По причине того, что необходимо будет построить несколько
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моделей ввиду наличия нескольких зависимых, их отображение в итоговом
варианте будет выглядеть следующим образом:
a) d – Процентный доход от Активов
b) d1 – Беспроцентный доход от Активов
c) r – Процентный расход от Активов
d) r1 – Беспроцентный расход от Активов
В качестве макроэкономических факторов были взяты:
a) nasel – экономически активное население
b) GDP – ВВП РК в текущих ценах
c) inf – инфляция
d) curs – USD/KZT
e) TONIA
f) cred – кредиты в экономике
g) obrazh – наличные деньги в обращении
h) credur – ставка по кредитам юридических лиц
i) credfiz – ставка по кредитам физических лиц
Для построения моделей был выбран способ автоматического подбора
факторов и выбора наилучшей модели из двух способов автоматического подбора,
а именно при помощи пакета ols, построение моделей будут выполнены в
программе R. Первым шагом будет построение модели процентного дохода.
Рис. 1, составлено автором, наиболее значимые факторы

Рисунок 1. Наиболее значимые факторы
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Согласно полученным факторам в результате автоматического подбора,
выяснилось, что наиболее значимые для процентного дохода являются такие
факторы как ВВП, экономически активное население, кредиты в экономике, а
также курс валюты.
Теперь можно перейти к построению модели с полученными факторами.
Рис. 2, составлено автором, модель с полученными факторами

Рисунок 2. Модель с полученными факторами
Как можно заметить при построении модели с полученными переменными,
значимость модели составляет восемьдесят два процента, что говорит о том,
что модель является значимой.
Следующее наше действие построение модели для беспроцентного дохода.
Рис. 3, составлено автором, наиболее значимые факторы
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Рисунок 3. Наиболее значимые факторы
Путем использования автоматического подбора значимых факторов,
выяснилось, что наиболее значимые для беспроцентного дохода являются такие
макроэкономические факторы как ВВП, ставка кредитования юридических лиц,
деньги в обращении, TONIA, кредиты в экономике, а также курс валюты.
Теперь можно перейти к построению модели с полученными факторами.
Рис. 4, составлено автором, модель с полученными факторами

Рисунок 4. Модель с полученными факторами
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Рассмотрев рисунок 4 можно заметить, что при построении модели с
полученными переменными, значимость модели составляет девяносто один
процент, что говорит о том, что модель является значимой, но стоит учесть
малую значимость такого фактора как деньги в обращении.
Продолжая наше исследование следует построить модели для процентного
расхода.
Рис. 5, составлено автором, наиболее значимые факторы

Рисунок 5. Наиболее значимые факторы
По ходу использования автоматического подбора факторов, выяснилось,
что наиболее значимые для процентного расхода являются такие факторы как
ВВП, ставка кредитования юридических лиц, деньги в обращении, TONIA,
кредиты в экономике, а также курс валюты.
Следующим шагом можно перейти к построению модели с полученными
факторами.
Рис. 6, составлено автором, модель с полученными факторами
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Рисунок 6. Модель с полученными факторами
Как можно заметить при построении модели с полученными переменными,
значимость модели составляет семьдесят восемь процентов, что говорит о том,
что модель является значимой.
Следующее наше действие построение модели для беспроцентного расхода.
Рис. 7, составлено автором, наиболее значимые факторы

Рисунок 7. Наиболее значимые факторы
Согласно полученным факторам в результате автоматического подбора,
выяснилось, что наиболее значимые для беспроцентного расхода являются
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такие факторы как ВВП, ставка кредитования юридических лиц, кредиты в
экономике, TONIA, курс валюты, деньги в обращении.
Теперь можно перейти к построению модели с полученными факторами.
Рис. 8, составлено автором, модель с полученными факторами

Рисунок 8. Модель с полученными факторами
Как можно заметить при построении модели с полученными переменными,
значимость модели составляет восемьдесят восемь процентов, что говорит о
том, что модель является значимой, но стоит учесть малую значимость такого
фактора как деньги в обращении.
Исходя из проведенных построений можно сделать вывод что в основном
самой значимой частью во всех моделях является ВВП, но также стоит учесть
при рассмотрении влияния на инвестиционную деятельность и такой фактор как
курс валют USD/KZT, так как Казахстан является сильно зависимым от цены на
нефть, следовательно, рассмотрение возможностей инвестирования как в классические финансовые инструменты, так и в альтернативные, будет зависеть от
курса валют и ВВП.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние альянса AUKUS на геополитическую и экономическую ситуацию в мире. Представлена перспективная
оценка будущих сценариев развития геополитических интересов блока, а также
экономические последствия его создания и функционирования.
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Введение
Геополитика – особая наука, изучающая закономерности развития политических отношений стран и регионов с учетом различных факторов: географическое положение,

природно-физический

фактор, демографический

и

экономический факторы. С учетом различных факторов и возможностей для
стран открывались пути выхода на мировую арену в качестве главных
участников геополитики. Именно они должны были диктовать свои условия,
другие страны должны были считаться с их мнением при принятии коллективного
решения, и они по сути являлись главным ядром в каких-либо объединениях.
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Так появились основные геополитические школы, которые показывали кто
является особо крупным геополитическим субъектом: американская, европейская,
российская и формирующаяся китайская школа [1, с. 316].
Если в последнее столетие особое геополитическое противостояние было
представлено «холодной войной» между СССР и США, то с распадом СССР
влияние на Европу полностью перешло США и Россия, находясь в ситуации
полного обновления, стремилась найти новых союзников.
Сейчас же особое место начинает приобретать Китай, о чем свидетельствует
формирующаяся китайская школа геополитики. Страна медленно, но продуктивно
экономически развивалась и на данный момент является основным конкурентом
США. Учитывая тот факт, что страна находится в географической близости с
Индо-Тихоокеанским регионом, Китай захочет продвигать свои политические,
экономические и социальные цели именно там. Это вызвало конфликт интересов
со стороны США, Великобритании и Австралии, которым не хочется, чтобы
Китай становился крупным игроком на геополитической арене. Это обусловило
появление нового военного альянса AUKUS.
Цель исследования – определить возможные угрозы объединения, экономические последствия и дальнейшие перспективы развития блока AUKUS.
Структура и геополитические цели блока AUKUS
15 сентября 2021 г. был создан альянс трех стран. AUKUS – термин,
созданный из первых букв названий трех отдельных государств: Австралии (A),
Великобритании (UK) и США (US). Главной целью создания и функционирования данного альянса декларируется укрепление дипломатических связей и
сотрудничества в военной сфере с акцентированием политических интересов в
зоне Индо-Тихоокеанского региона, что полностью меняет расклад политических
сил не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире. Он призван
остановить и изолировать Китай, но также нацелен и против России, особенно
Дальнего Востока. Здесь четко прослеживаются мотивы США по сохранению
влияния в мире. AUKUS прежде всего позиционирует себя, как оборонный
альянс, то есть Китай в этом случае выступает мировым агрессором, создавая
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угрозы не только экономической безопасности, но и национальной. Именно
поэтому далее будет дана полная характеристика данного объединения, чтобы
выяснить какие действительно цели определяют функционирование данного
альянса и какие экономические последствия могут последовать для участников
данного объединения.
Итак, альянс ставит перед собой задачи, которые предстоит решить в
ближайшем будущем:
1. Обмен информационными данными и технологическими новинкам.
2. Интеграция науки и промышленности в оборонной сфере.
3. Усиление кибернетической безопасности.
4. Создание разработок в областях искусственного интеллекта и квантовой
технологии.
Определим основные причины, послужившие созданию данного альянса:
1. Индо-Тихоокеанский регион стал зоной усиления геополитических
разногласий. Здесь находится ряд потенциальных «горячих точек»: Корейский
полуостров; Тайвань; Курильские острова; острова Тихого океана и ЮжноКитайского моря.
2. Стремление руководителей Великобритании и США к переменам во
взаимоотношениях с Китайской Народной Республикой (КНР) и Российской
Федерацией (РФ). Если же страны континентальной Европы, в основном
входящие в Европейский Союз (ЕС), нацелены на поиск компромисса в спорных
ситуациях с РФ или КНР, то США, Соединенное Королевство и Австралия  на
конкретные и быстрые меры по решению споров [4].
Таким образом, под прикрытием решения научных задач данный альянс
был создан с конкретной целью противодействия экспансии КНР в ИндоТихоокеанский регион. Он преследует зональные цели, а Австралия стала
опорным центром в регионе. Координируя активность в регионе, могут быть
приняты быстрые коллективные решения. По своей основной проблематике
альянс скорее похож на АНЗЮС, который был создан с целью предотвращение
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коммунистической экспансии и усиление влияния США в Тихоокеанском
регионе во всех планах: военном, экономическом, политическом и социальном.
AUKUS и факторы мировой безопасности
Учитывая тот факт, что Европа находится в совместной интеграции,
представленной ЕС, то рационально, что она планирует создать свою континентальную армию, чтобы не полагаться на США и соответственно НАТО в
вопросах обороны. Тут имеет место быть смещение геополитического влияния
США, ведь с наличием собственной армии отпадет необходимость в военных
базах НАТО и влияние США уменьшится. Это, несомненно, улучшит политическую обстановку, так как нередко возникали споры и размышления по
поводу того, зачем столько военных баз располагает Северо-Атлантический
альянс и является ли это фактом проявления агрессии к РФ. Но пока речь идет
лишь о силах быстрого реагирования. Тем временем руководство НАТО указывает на опасность «ослабления Альянса и возможном разделении Европы» при
создании параллельных структур.
Европейский союз в военном отношении показывает совершенно не те
результаты, на которые бы могли надеяться его граждане. И, к сожалению, такую
ситуацию переломить за короткое время невозможно. Если Европа проигнорирует
этот тренд, она может оказаться вне перераспределения сфер влияния в новом
вселенском формате. На смену «глубокой озабоченности» приходит четкий
геополитический выбор.
Некоторые западные эксперты выражают надежду, что AUKUS со временем
превратится в азиатский аналог НАТО – к трехстороннему партнерству присоединятся Канада и Новая Зеландия, затем – Япония и Южная Корея и, в конце
концов, даже Индия и Вьетнам. Такая возможность прогнозируется и в России
для того, чтобы обезопасить свои восточные границы.
Очевидно, что сегодня AUKUS выглядит шаткой и ненадежной конструкцией, сколоченной на скорую руку для решения личных вопросов. Но через
20-30 лет логика, стоящая за созданием нового военно-политического союза,
может завести его участников в ситуацию, из которой ни им, ни их оппонентам
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не удастся найти выход без самых тяжелых последствий для себя и всего
остального мира. И в этом, пожалуй, заключается главная долгосрочная опасность
AUKUS, требующая более мирного решения вопроса, или даже придется
прибегнуть к участию третьих сторон в урегулирования конфликта. Несмотря на
все геополитические разногласия прежде всего удар наносится по экономикам
стран, которые непосредственно имеют отношение к данному альянсу.
Экономические последствия создания блока AUKUS
Безусловно, AUKUS не мог быть создан только как военный, оборонительный союз, создание данного альянса преследовало также и экономические цели,
например, стремление сохранить экономическое господство США и не проигрывать в торговой войне Китаю. Однако не только КНР коснулось создание
данного альянса. Прежде всего в экономическом плане пострадала Франция.
До создания данного альянса 11 февраля 2019 г. Австралией в Канберре
было подписано с французским судостроительным объединением Naval Group
формальное соглашение о стратегическом партнерстве Strategic Partnering
Agreement (SPA) по программе Future Submarine Program на строительство 12
перспективных неатомных (дизельных) подводных лодок для ВМС Австралии на
сумму 66 млрд. долл. США. С созданием данного объединения было принято
решение о переходе на атомные субмарины в армии Австралии вследствие чего
контракт был расторгнут. Это существенно ударит по уровню ВВП Франции,
из-за чего правительству предстоит искать новые пути обогащения страны. С
политической точки зрения французская сторона посчитала данный шаг
«ударом в спину», в то время как австралийская сторона не раз предупреждала
о возможном отказе от услуг, предоставляемых французской компанией или же
двухстороннем соглашении с третьей стороной [6].
Также создание данного объекта послужило в дополнительных тратах со
стороны Австралии с полным оснащением австралийской армии атомными
подводными лодками, так как были переданы только технологии по созданию,
а не сами подводные лодки.
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Говоря же об американском экономическом влиянии в Индо-Тихоокеанском
регионе, не стоит забывать, что данный регион пользуется особым спросом у
транснациональных корпораций, которые хоть и предоставляют рабочие места
в данных странах, но тем не менее пользуются относительно дешевой рабочей
силой. Именно поэтому в интересах США сохранить экономический и политический нейтралитет в Индо-Тихоокеанском регионе. Рассматривая альтернативную точку зрения, усиление Китая в регионе приведет к дополнительным
издержкам ТНК США и уменьшению ВВП соответственно, в то время как
Китай сможет продолжить экономическое развитие, ограничить влияние ТНК
на страны Индо-Тихоокеанского региона и в конце концов займет лидирующее
положение в торговой войне с США.
Таким образом, можно сделать вывод, что геополитический блок интересов,
представленных во главе с США, не желают допустить выход на геополитическую арену КНР. Это обусловлено тем, что Китай за последние 50 лет показал
колоссальные результаты в развитии страны и даже развал СССР, и теоретическая
гибель коммунистической идеологии не послужило тормозом в развитии.
Выводы
Таким образом, геополитика не стоит на месте, идет постоянное смещение
полюсов влияния во всем мире и также это влияет не только на внешнеполитические отношения, но и на внешнеэкономические связи, а также на
национальную безопасность стран.
Говоря о данном объединении, можно прийти к выводу, что Китай не
представляет никакой реальной угрозы для стран Индо-Тихоокеанского региона и
мира. AUKUS – объединение, которое принесло немало убытков меньшим
странам в угоду интересам более крупной, то есть США. С объективной точки
зрения альянс не представляет угрозу региону и миру. Впоследствии, предполагаемо в него вступят больше участников для сохранения геополитической
ситуации как она есть сейчас, то есть США останется крупным игроком на
геополитической арене, а КНР – крупным конкурентом и в то же время
торговым партнером. Но в то же время стоит помнить, что геополитика все
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время меняется и, возможно, нам стоит ожидать новые крупные союзы во главе
с Китаем. Именно поэтому стоит в дальнейшем продолжить наблюдение и
оценку данного альянса и событий, которые будут происходить.
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Аннотация. Государственный финансовый контроль предназначен для
реализации финансовой политики государства и создания условий финансовой
стабилизации. В статье рассмотрены сущность, основные задачи и функции
контроля, его классификация, а также вопросы улучшения результативности
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Государственный финансовый контроль является важнейшим элементом
бюджетного процесса, обеспечивающий эффективность функционирования государственной финансовой системы.
Раскрывая понятие «контроль», следует обратить внимание на характерные
для него признаки, а именно:
 вторичность (то есть контролировать можно то, что уже совершилось);
 контроль – это процесс, который тянется и длится во времени;
 это совокупность мероприятий по выявлению нарушений с применением
специфических форм и методов;
 контроль должен иметь цель и результат. [2]
На основании этих признаков контроль определяют как совокупность
мероприятий, как процесс и как деятельность специальных органов в целях
выявления нарушений в контролируемой сфере.
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Государственный финансовый контроль является неотъемлемой частью
финансового управления. Основными задачами государственного и муниципального контроля являются:
 выявления искажений от принятых стандартов, несоблюдение принципов
законности;
 выявление нарушений принципов результативности расходования ресурсов на предельно возможной ранней стадии для принятия корректирующих мер;
 исследование мероприятий по предупреждению нарушений в будущем.
В рыночных условиях функционирование экономики система финансового
контроля делиться на два уровня. На первом уровне должны защищаться
интересы всего общества и регулироваться государством, то есть соблюдения
контроля за поступлениями в федеральный и местные бюджеты. На втором
уровне система контроля должна защищать интересы собственника, которым
может быть и государство, акционеры или частные лица.
В экономической литературе финансовый контроль трактуется по-разному.
Так, например, Химичева Н.И., определяет финансовый контроль как
«…соблюдение законности и целесообразности действий в области образования,
распределения и использования государственных, муниципальных и иных денежных фондов (финансовых ресурсов) публичного характера в целях эффективного
социально экономического развития страны в целом и ее регионов» [6].
По мнению Саттарова Н.А.: «Финансовый контроль – особая деятельность
уполномоченных субъектов контрольных правоотношений по контролю, проверке
законности финансовых операций, деятельность, имеющая важное значение для
безопасного функционирования процесса формирования и использования
денежных средств бюджетов». [5]
Таким образом можно отметить, что финансовый контроль - это контроль
за соблюдением расходованием нецелевого использования бюджетных средств и
своевременное пресечение несоблюдения законности государственной политики.
Государство и государственные финансы все больше внедряются в
экономику. Соответственно возрастает значение, расширяется сфера полномочий,
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изменяются функции государственного финансового контроля. Этот процесс
наглядно прослеживается в новациях, содержащихся в федеральном законе от 5
апреля 2013 г. №41-ФЗ «О Счетной палате РФ».
Государственный финансовый контроль (далее ГФК) предназначен для
реализации финансовой политики государства, создания условий финансового
обеспечения устойчивости. Эффективность деятельности государства во многом
зависит от того, как оно использует государственные ресурсы, находящиеся в его
распоряжении. Стимулирование государственного финансового контроля –
стратегическая задача государства, подтверждением чему является принятие в
последнее время многочисленных нормативно-правовых и подзаконных актов.
Таким образом, основной целью государственного контроля является обеспечение законных интересов государства и общества в процессе аккумулирования и
расходования государственных средств [3].
Согласно Бюджетному кодексу ст. 265 государственный муниципальный
финансовый контроль подразделяется на [БК РФ]:
 внешний контроль;
 внутренний контроль;
 предварительный контроль;
 последующий контроль.
Внешний государственный финансовый контроль является контрольной
деятельностью Счетной палаты РФ, полномочия по внутреннему государственному финансовому контролю возложены на Федеральное казначейство на
федеральном уровне. [1]
В соответствии с нормативными правовыми актами субъектов РФ на
региональном уровне внешний государственный финансовый контроль осуществляют контрольно-счетные органы субъектов РФ, внутренний контроль – органы
исполнительной власти субъектов РФ.
На муниципальном уровне в соответствии с законодательством в каждом
субъекте РФ внешний муниципальный финансовый контроль осуществляют
контрольно-счетные органы муниципальных образований, внутренний контроль –
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органы муниципального финансового контроля, являющиеся органами местных
администраций в субъектах РФ.
В качестве объектов внутреннего государственного финансового контроля
выступают главным образом финансовые ресурсы и имущество государства, их
формирование и использование. Объект внешнего государственного финансового
контроля не ограничен сферой государственных финансов и включает в себя
экспертизу проектов нормативных правовых актов и результатов исполнения
бюджета.
Основными функциями ГФК являются:
1. выявление отклонения;
2. исследование причин отклонений;
3. корректировка деятельности объекта контроля, которая заключается в
устранение отклонений, выявленных в процессе формирования и исполнения
бюджета;
4. функция превенции заключается в профилактической работе по
предупреждению финансово-бюджетных правонарушений. Цель этой функции:
выявление причин и условий совершения правонарушений и их последующее
устранение в целях недопущения новых противоправных действий. Реализация
функции базируется на нормативно-правовых основах: Конституция РФ, БК
РФ, КоАП, УК РФ.
5. контрольная функция в значительной степени правоохранительная, хотя и
не сводится только к ней. Эта функция направлена на пресечение неправомерных
действий должностных лиц и граждан, обеспечения законности, и в случае
нарушений она направлена на привлечение к юридической ответственности. [4]
Значительное внимание при осуществлении государственного (муниципального) финансового контроля должно быть ориентировано на минимизации рисков
совершения нарушений в бюджетной сфере и предупреждение нанесения ущерба
государству. В соответствии с этим, выстраивающаяся модель ГФК должна
обеспечивать на всех уровнях бюджетной системы своевременное выявление
рисков совершения нарушений законодательства и их устранение, а также
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позволять результативно управлять бюджетными рисками. Для того, чтобы это
было возможно, необходимо организовать эффективную передачу информации
по результатам контроля, рискам, выявленным в финансовой и бюджетной
сфере и принятым мерам по минимизации их рисков. [8]
Содействие между всеми органами ГФК, а также главными распорядителями
бюджетных средств должно осуществляться с учетом необходимости обмена
следующей информацией:
1. о запланированных контрольных мероприятиях с целью исключения их
повторения;
2. о результатах контрольных мероприятий, включая принятые меры
реагирования и привлечении к административной ответственности;
3. об выявленных рисках совершения нарушений или отклонения от
установленных стандартов и правил в виде карт рисков. [7]
На сегодняшний день создан обмен информацией о результатах контроля
между Счетной палатой РФ и контрольно-счетными органами через государственную информационную систему «Официальный сайт Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” для размещения
информации об осуществлении государственного финансового аудита (контроля)
в сфере бюджетных правоотношений». [7]
Для улучшения результативности контроля рационально организовать
обмен информацией об итоговых показателях контрольных мероприятий на всех
уровнях. Это создаст необходимые условия для обоюдного признания органами
контроля результатов проверочной деятельности друг друга и понизит затраты на
контрольную деятельность. В составе такой информации, например, может
быть взаимообмен о выявляемых рисках в финансово-бюджетной структуре в
целях регулирования риск-ориентированного подхода к контрольной деятельности, а также разработки инструментов предупреждения нарушений.
В целом меры по развитию модели государственного финансового контроля
должны быть направлены на:
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1) унификация подходов к осуществлению внутреннего государственного
финансового контроля деятельности неучастников бюджетного процесса, а
также усиление правовых основ его реализации;
2) фиксирование с учетом специфики правового статуса каждого из неучастников бюджетного процесса целей, задач, принципов, методов, форм контроля
за их деятельностью.
Необходимо отметить, что на данный момент времени уже недостаточно
просто установить факт нарушения по результатам проверок и начислить
штраф. Следует сделать так, чтобы эти нарушения в принципе не наступали.
Возможность контролировать потенциальные негативные события, чтобы
их своевременно выявить и избежать, достигается через непрерывный процесс
управления риском. Для того чтобы сделать этот процесс максимально результативным, необходимо, чтобы он осуществлялся на всех уровнях системы
государственного управления. [8]
Эффективное осуществление регулирующей функции государства в
экономической сфере предполагает предупреждение, выявление и пресечение
финансовых правонарушений, наличие организованной и действенной системы
государственного контроля, которая позволяет выявлять финансовые правонарушения, препятствующие правовому и экономическому развитию и тормозящие
его, и в полной мере обеспечивающей государственную и экономическую
безопасность страны.
Прежде всего, между органами, реализующими полномочия в сфере
контрольно-надзорной деятельности за использованием бюджетных средств
отсутствует достаточный уровень взаимодействия, позволяющий в кратчайшие
сроки эффективно решать поставленные перед ними задачи.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что государственный финансовый контроль один из важнейших элементов в экономике по исполнение и
распоряжению бюджета. И для того, чтобы минимизировать риски, нарушения
необходимо правильная организация и комплексный подход на всех уровнях
контрольно-надзорных органов.
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ПОПУЛЯРНОСТЬ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ
В СЛОЖНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРИОД ВВЕДЕНИЯ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
Сотникова Виктория Вячеславовна
магистрант,
Государственный университет управления,
РФ, г. Москва
В век бурного технологического прогресса и цифровизации меняются
привычные формы ведения бизнеса и функционирования экономики, и все
большую популярность набирает электронная коммерция, которая показывает
высокие темпы развития и привлечения внимания потребителей.
Электронная торговля открывает безграничные возможности для развития
предпринимательской деятельности и создает новые концепции, бизнеспроцессы, которые помогают более эффективно и рационально использовать
имеющиеся ресурсы и предлагать потребителям больше выгоды и преимуществ
от сервисов и конечных продуктов.
Наиболее существенным препятствием на пути распространения электронной торговли остается несовершенство законодательных систем, как на
международном уровне, так и на уровне отдельных стран.
Разрабатываемая государственная стратегия для развития электронной
торговли должна охватывать многогранные отношения, формирующиеся среди
участников трансграничных торговых операций, как на внутреннем рынке, так
и на внешнем.
И для реализации этой стратегии создается комплекс организационных,
нормативно-правовых, инновационных и технических условий, развивающих и
стимулирующих активность участников рынка электронной коммерции, сформируют конкурентную среду для владельцев бизнеса и принесут новые полезные
услуги и продукты для потребителей.
В современном темпе жизни, не у всех людей находится время на походы в
магазин за продуктами или другими предметами первой необходимости.
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Так же многие товары не представлены во всех торговых точках, а крупные
гипермаркеты расположены не всегда в быстро доступных местах. Поэтому для
экономии своего личного времени и сил, люди прибегают для заказа товаров в
онлайн-магазинах.
До 2020 года востребованность и развитие Интернет-торговли имело одно
направление, когда люди заказывали товары определенного типа и с некой
периодичностью из зарубежных онлайн-магазинов. Но наступивший период
пандемии Covid – 19 сильно подкосил сферу ритейла и внес свои правила в
обычную жизнь населения и функционирование всех сфер экономики страны.
Закрытие большого количества физических магазинов на карантин, ужесточение
правил СанПиН, введение масочно-перчаточного режима, падение покупательской способности и остальные трудности принесло начало 2020 года. А вынужденная самоизоляция в связи с распространением коронавируса сделала сервис
доставки на дом услугой первой необходимости что, безусловно, повлияло на
темпы развития компании и быструю адаптацию предпринимателей к новым
реалиям бизнес-среды.
В связи с пандемией, прежде всего, вырос в несколько раз спрос на
доставку продуктов и готовой еды. Если раньше покупатели по обычному
сценарию отправлялись в магазины и покупатели стандартную продуктовую
корзину и продукты первой необходимости в привычном режиме, то теперь в
режиме самоизоляции они вынуждены начать пользоваться сервисами по
доставке продуктов и других товаров.
Многие магазины с началом пандемии находились в критическом положении
и не знали, как дальше функционировать и сохранить свое положение на рынке.
Поэтому им пришлось экстренно реагировать на текущую обстановку и
разрабатывать систему доставки своих товаров, так как это был единственный
вариант продавать имеющиеся запасы и не потерять своих покупателей.
Те, кому удалось успешно внедрить новые бизнес-процессы, смогли не
только сохранить свой бизнес, но еще и открыть новые направления в своей
деятельности и привлечь новых клиентов.
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Ситуация с распространением коронавируса показала, что электронная
торговля и развитая система доставки в подобных кризисных ситуациях могут
быть спасением для бизнеса. Поэтому для налаженной системы доставки всех
заказов необходима четко организованная транспортно-логистическая система,
благодаря которой конечный потребитель сможет своевременно получить свой
товар в целостности и сохранности.
Аналитики российского исследовательского агентства Data Insight опубликовали статистические исследования, которые показали, что режим самоизоляции
привел в сферу российской онлайн-торговли более 10 млн покупателей.
По их оценке, новые потребительские привычки ускорят развитие интернетторговли с ранее зафиксированных среднегодовых 28% до 33%. Режим изоляции
привел к тому, что люди совершали в онлайне покупок больше, чем обычно,
тратя каждый раз все больше денег.
Если проанализировать какие товары наиболее часто покупают в интернетмагазинах, то можно выделить следующие сегменты: техника и электроника
(товары, которые сложно найти в магазинах или в онлайне можно приобрести по
выгодным предложениям со скидками), товары для дома (наиболее часто
покупатели ищут необычные предметы для декора и интерьера для дома
индивидуального производства), одежда и обувь (во многом покупатели
прибегают к заказу этих товаров онлайн, чтобы не тратить длительное время на
походы по магазинам и примерку, а так же в онлайне достаточно широкий
ассортимент товаров, которые не представлены в формате розничных магазинов).
Сумма покупки выросла в несколько раз, во многом это связано с удобством
доставки товаров, что покупатель не тратит собственные силы и ресурсы на
доставку товаров из магазина домой.
Также многочисленные психологические эксперименты доказали, что,
находясь дома, особенно в режиме самоизоляции – стрессовой и непонятной
ситуации, люди начинают больше употреблять продуктов питания и пробуют
новые товары, о покупке которых ранее даже и не задумывались.
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Потенциал развития рынка интернет-торговли наблюдается в большем
охвате аудитории регионов России, поскольку в настоящее время доступность
дистанционной торговли в полном объеме со всеми его сервисами и возможностями имеется в основном у центральных экономически-развитых регионов.
Скорость и качество доставки – это главные характеристики, которые
способны приучить потребителей к онлайн-шопингу.
Даже когда сложная эпидемиологическая обстановка в стране закончится,
опыт приобретать товары онлайн с возможной доставкой на дом открыл новые
возможности и останется в жизни людей надолго.
В век цифровизации заказать товары в интернете не составляет трудностей
и позволяет получить желаемые товары в скором времени в удобное для
человека место.
Потребителям понравился этот процесс заказа товаров в удобное время и в
удобное место, и теперь они все также прибегают к онлайн-магазинам несмотря
на то, что розничные торговые магазины работают в штатном режиме.
В ближайшие годы рынок онлайн-ритейла, несомненно, будет расти с
хорошей динамикой, стоимость и время доставки будет сокращаться, а количество
предлагаемых товаров и сервисов увеличиваться.
Некогда маленькие компании, которые только начинали свою деятельность в
период эпидемии имеют хорошие возможности плотно войти на рынок со
своими уникальными предложениями и развиваться, поскольку они появились со
своей уникальной бизнес-идей и современной концепцией, отвечающей таким
сложным мировым обстоятельствам.
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Russia, Moscow
Сегодня проведение аудита по деятельности компаний с различным
правовым статусом, является неотъемлемым экономическим процессом по
осуществлению контроля за ведением финансового и бухгалтера учета этих
компаний. Но у аудиторов тоже случаться ситуации, когда возникает дисциплинарная, административная или даже уголовная ответственность.
В законодательстве России о проведении аудита выделяю такие виды
аудиторских проверок как добровольный или инициативный аудит и обаятельный. Заключение аудиторов необходимо для участников экономических и
правовых отношений между различными субъектами. По аудиторскому заключению можно сделать выводы о компании ее ликвидности, платежеспособности и
других важных показателей по осуществлению ее деятельности.
По формам ответственности между аудитором и компанией и аудитором, и
государством выделяют такие виды ответственности: гражданско-правовая
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ответственность, административная ответственность, дисциплинарная ответственность и уголовная.
Рассмотрим немного о каждом виде ответственности. Гражданско-правовая
ответственность регулируется в гражданском кодексе России и возникает между
аудитором и аудируемой компанией. Ведь при оказании своих услуг аудиторы
заключают гражданско-правовой договор о предоставлении своих услуг
компании. В данном случае наказание аудитора за неисполнение обязанностей
в договоре это санкции.
Административная ответственность аудитора возникает при нарушениях в
ведении аудиторской деятельности, но в административном кодексе нет такой
статьи именно об аудиторах. Как наказание за нарушения у аудитора могут отобрать сертификат и квалификационное удостоверение на оказание аудиторских
услуг [1].
Возникновение уголовной ответственности наступает только у физических
лиц, значит только у индивидуального аудитора, но не у компании по предоставлении аудиторских услуг. В данном случае при уголовной ответственности
применимы следующие виды наказания аудитора физического лица: штраф,
принудительные работы, арест и лишение свободы.
Теперь рассмотрим более подробно дисциплинарную ответственность
аудиторов. Так как индивидуальный аудитор в виде ИП со статусом физического
лица или аудиторская компания со статусом юридического лица должны состоять
в СРО, то есть быть участниками- членами одной из саморегулируемых
организаций аудиторов. Тогда на саморегулирующую организацию аудиторов
возлагается функция по осуществлению контроля за качеством работы своих
членов, то есть аудиторских компаний и индивидуальных аудиторов. Так же к
функциям саморегулирующей организации по аудиту входит осуществление
внешнего контроля над качеством предоставляемых услуг аудиторскими компаниями.
К дополнительным функциям относят осуществление надзора уполномоченными федеральными органами по контролю и надзору в лице Федеральной
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службы финансово-бюджетного надзора Министерства Финансов России в
рамках ст. 20 Закона могут применить определенные меры дисциплинарного
воздействия к аудиторам [5].
Применение мер по дисциплинарному взысканию по отношению к аудиторам возникает при нарушении Федерального закона № 307 «Об аудиторской
деятельности», нарушении в одушевлении деятельности по оказанию услуг по
стандартам аудиторской деятельности, при нарушении аудиторами правил по
«независимости аудиторов и аудиторских организаций», а также при нарушении
этических и профессиональных норм, прописанных в кодексе о профессиональные этики аудиторов.
Так по результатам контроля и надзора над деятельностью аудиторов и
аудиторских компаний при выявленных нарушениях саморегулируемая организация аудиторов может предпринять такие действия по ношению к аудиторунарушителю: саморегулирующая организация аудиторов может вынести
предписание для аудитора о выявленных им нарушений в установленные законом
сроки. Так же саморегулирующая организация аудиторов может выдать аудитору
предписание в письменном виде о недопустимости каких-либо нарушений.
Выписать штраф на члена СРО, то есть аудитора ИП или аудитора компании.
саморегулирующая организация аудиторов может прекратить членство с
аудитором-нарушителем до устранения найденных нарушений, но не более чем на
шесть месяцев. Потом аудитора либо берут обратно в членство саморегулирующей организации аудиторов, либо исключают совсем из данного членства.
Также саморегулирующая организация аудиторов может установить иные
меры наказания аудиторов, установленные внутренними документами саморегулирующей организации аудиторов.
Так же касаемо функции контроля и надзора органы в лице Федерального
казначейства при выявленных нарушений аудиторской деятельности может
направить саморегулирующую организацию аудиторов, в которой состоит
аудитор-нарушитель, обязательное для исполнения предписание о временном

40

прекращении членства аудитора нарушителя в данной СРО, а также об полном
исключении аудитора-нарушителя из членства в данном СРО.
Если на практике так произошло и членство в СРО приостановлено, то
аудитор ИП или аудитор компания не смогут осуществлять в течение определенного срока определенные действия касаемо своей деятельности.
Во-первых, эти аудиторы нарушители не имеют права вести аудиторскую
деятельность не могут давать рекомендации компаниям, которые связаны в
первую очередь с подтверждением безупречной деловой и профессиональной
репутацией аудируемых лиц в лице организаций с разным правовым и организационным статусом.
Во-вторых, аудиторы компании или аудиторы ИП не могут заключать
договоры с клиентами по предоставлению аудиторских услуг, а также вносить
влекущие увеличение обязательств аудиторской организации, индивидуального
аудитора изменения в договоры оказания аудиторских услуг, заключенные до
принятия саморегулируемой организацией аудиторов указанного решения.
Законодательство в сфере аудита постоянно совершенствуется так в 2021
году на очередном заседании правления Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» были предложены разные предложения по
совершенствованию законов и других юридических документов, связанных с
контролем за аудиторами. Так участниками совещания-встречи был предложен
проект дисциплинарного кодекса по аудиту сущность в важности этого
документа, сложно переоценить. В данном кодексе по дисциплинарной ответственности предусмотрены как смягчающие, так и отягчающие ответственность
обстоятельства, которые возникают перед нарушителями-аудиторами.
Ко вторым, помимо вполне очевидных нарушений можно отмести такие
факторы как убытки, повторность, дезинформация, препятствия "правосудию»,
а к более «мягким» нарушениям отнесены такие, как:
некорректное поведение аудитора, которого привлекли к дисциплинарной
ответственности;
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распространение недостоверных сведений о сведениях бухгалтерского учета,
которые имеют тонкое отношение к рассматриваемому дисциплинарному делу и,
понятно, что с точки зрения карающего несогласный с ним наказуемый по
определению может распространять только ложную информацию- что, наверное,
логично и одновременно противоречиво.
Так этот проект дисциплинарного кодекса, состоящий из большого количества страниц, вызвал у многих экспертов двоякое впечатление, кодекс так же
содержит принципы и порядок дисциплинарного производства по отношению к
аудиторам-нарушителям, процедуру принятия решений по данному фактору и
другие правила, связанные с нарушениями в данной сфере деятельности [4].
Сегодня этот проект-кодекс вынесен на обсуждение Саморегулируемой
организации аудиторов Ассоциации и уже вызвал ряд вопросов у многих
экспертов и аналитиков. Так бытует много мнений за и против. Одни аудиторы
увидели в данном документе злоупотребление Саморегулируемой организацией
аудиторов Ассоциации своим монопольным положением что может привести к
родственным связям и коррупции, и многим серым схемам. Другие аудиторы и
эксперты видят в строгих и не требующих судебных решений наказаниях
возможность Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации эффективно
бороться с недобросовестными аудиторами-нарушителями.
Таким образом можно сделать такие выводы, что особенности реализации
ответственности аудиторов в лице ИП и компаний регулируются разными
законами и иными нормативными актами России, где самую важную и основную
роль играют Кодекс и Закон об аудиторской деятельности и возможно скоро
будет кодекс о дисциплинарной ответственности тоже. Причем к договору
оказания аудиторских услуг также применимы и общие правила гражданского
законодательства и возможно применение дисциплинарного наказания в виде
ограничении таких прав. [3].
Нарушение обязательств аудиторами представляет собой неразрывное
единство нарушенных обязанностей и соответствующих им прав, которые они
несут перед аудируемыми лицами и компанией СРО.
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Аудиторская деятельность – это очень ответственная работа, которая
требует высокого профессионализма и ответственного подхода к своей работе.
Возможно отметить, что законодательство по контролю и надзору за аудиторами
является актуальным и проект о дисциплинарном кодексе имеет место быть среди
законов и других нормативных актах, регулирующих аудиторскую деятельность.
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